
Serena Vista
Retreat Center

Loma de Guadalupe #9

Álamos, Sonora, México
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Serena Vista Retreat Center 
description of center
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Here Is What We Do:
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Intensive Wellness Program 

Components:
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Sample Daily Schedule
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monday–Friday Schedule

■� 4$77��� (�
�����������������������������

■� 4$87� *
����������������������������

■� 5$77� +�������������������������������������

■� 6$77� 9���������������������

■� 6$87� :������
������
������������������������

■� ;$77� �����������������������������������

■� 12$77� *��������������������
�

■� 12$87���<
��������������������������������

■� 2$87� ��������������������������

■� =$87� ������������������

■� >$87����� ?�������
�������������
����

■� 4$87���� "���������������������������
�����

■� )������� (���������������������������

���������	
����
���
����
�����������	
����
���
����
�����������	
����
���
����
��accommodations

+�����
�������������������������������������
��������������������
������!

,
�����
��������������
���������������������
��������!

<���������������������������������������
���������������������������������!

@�����������������������������������������
�����������������������������!

accommodations

������������	�����������������������
���
�������������������	
����
���
����
������
�����
���
�����������		����
���
��
�	����	���
����������������	
	�����	����������	 �


